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Заявление – анкета на получение кредитного продукта заемщика/поручителя
1
 

 
ФИО Заемщика/Поручителя 

Информация о запрашиваемом кредите 

Сумма кредита   Тип кредита  

Валюта кредита   Кредитный продукт  

Срок кредита, мес.   Вид платежа  
 

Ваши персональные данные и контактная информация: 

Дата и место рождения  

Паспортные данные  

Резидент  

Адрес по месту регистрации  

Дата начала регистрации по 

адресу  регистрации 

 

Адрес фактического проживания  

Дата начала проживания по 

адресу проживания 

 

Гражданство   ИНН  

СНИЛС   Пол  

Есть ли родственники, работающие в КБ «Кубань 

Кредит» ООО 

*Укажите ФИО  (при наличии) 

Да/Нет 

Ф.И.О 

 Получаете ли Вы заработную плату  в 

КБ "Кубань Кредит" ООО: 

Да/Нет 

 
Привлекались Вы  к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества, 

неправомерные действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство. 
Да/Нет 

Имеется ли у Вас неснятая или непогашенная судимость, уголовные или административные дела Да/Нет 

Принималось ли в отношении Вас решение о признании банкротом Да/Нет 

Принималось ли решение о реструктуризации долгов Да/Нет 

  

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в Заявлении-анкете сведений. 

Банк оставляет за собой право проверить любыми законными способами сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении-анкете. Банк также 
оставляет за собой право отказать в выдаче кредита Клиенту без объяснения причин отказа. Настоящее Заявление-анкета и все прилагаемые к 

нему документы хранятся в банке. 

Да □ Нет □ 

Согласие на получение информации из бюро кредитных историй. 

Настоящим выражаю свое согласие на получение КБ «Кубань Кредит» ООО кредитного отчета в объеме, в порядке и на условиях, 

определенных Федеральным законом «О кредитных историях» №218-ФЗ от30 декабря 2004 года из бюро кредитных историй, включенных в 

государственный реестр бюро кредитных историй в целях заключения и исполнения кредитного договора/договора поручительства. 

Да □ Нет □ 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я даю согласие банку на обработку моих вышеуказанных персональных данных и не возражаю против их проверки. Я предупрежден, что 

неправильно указанные сведения в данной анкете могут повлиять на результаты проверки. Мои ответы на вопросы являются достоверными и 

полными. Мои данные паспорта: серия, номер, кем и когда выдан указаны в анкете. 

Да □ Нет □ 

Уведомление о рисках по запрашиваемому кредиту и применении ко мне штрафных санкций.  

Я осведомлен и согласен, что в случае предоставления мне потребительского кредита в сумме 100 000 рублей и более или эквивалентной 

сумме в иностранной валюте, если общий размер платежей в течение одного года по всем имеющимся у меня/всех заемщиков по данному 

кредиту, на дату подписания настоящего заявления-анкеты, обязательствам по кредитным договорам и договорам займа, а также платежей по 
предоставленному кредиту будет превышать 50 % моего годового дохода/совокупного годового дохода заемщиков для меня существует риск 

неисполнения обязательств по запрашиваемому кредиту и применения ко мне штрафных санкций. 

Я осведомлен и согласен о повышенном для меня риске в случае предоставления мне потребительского кредита в валюте, отличной 

от валюты получаемых мной доходов. 

Да □ Нет □ 

Согласие на получение информации от КБ «Кубань Кредит» ООО. 

Настоящим выражаю свое согласие на получение информации от КБ «Кубань Кредит» ООО о выдаче ссуды, наступлении исполнения 
обязательств по кредитному договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, 

связанной с исполнением кредитного договора по любым каналам связи, включая: отправку SMS – сообщения на номер мобильного телефона, 

почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок разрешаю Банку 
использовать любую контактную информацию, указанную мной в настоящем Заявлении-анкете. 

Да □ Нет □ 

 

                                                           
1
 Автоматически выводится заемщик или поручитель. 
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1. Дополнительная информация о запрашиваемом кредите (Блок включается только для Заемщика) 

Цель приобретения 

объекта недвижимости 

  Вид приобретаемого 

имущества 

 

Стоимость объекта   Адрес приобретаемого 

имущества 

 

Размер первоначального 

взноса (руб.) 

  Количество комнат/ 

площадь 

 

Источник первоначального 

взноса 

  На кого будет оформляться 

право собственности на 

приобретаемый объект 

недвижимости 

 

 

2. Обеспечение по запрашиваемому кредиту (Блок включается только для Заемщика)  

Поручительство  

Дополнительный залог  

  

3. Ваши персональные данные и контактная информация 

Предыдущие ФИО   Образование  

Наличие загран.паспорта   Воинская обязанность  

Сведения о ранее выданных 

паспортах  

 

Контактные данные  

Контактные лица  

  

4. Информация о месте проживания 

Тип жилья адреса регистрации  

Тип жилья фактического 

проживания (стоимость) 

 

Размер коммунальных платежей  

  

5. Семейное положение 

Семейное положение  

Данные супруга(и)  

Брачный контракт  

Информация о детях  

 

6. Информация о трудовой занятости 

Основное место работы     

Описание организации по 

основному месту деятельности 

 

Контакты руководителя  

Доход по основному месту работы 

(руб., документ-основание) 

 

Дополнительная занятость  

Описание организации по 

дополнительному месту работы 

 

Контакты руководителя по 

дополнительному месту 

 

Подтвержденный доход по 

дополнительному месту работы 

(руб., документ-основание) 

 

Пенсия (руб., тип)  

Неподтвержденный доход (руб., 

источник) 

 

Общий стаж с  

Количество смен основного места 

работы за последние 3 года 

 

  

7. Родственники 

Мать  
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Отец  

Другие родственники  

  

8. Информация об активах 

 

 

9. Кредитные обязательства 

Вид кредита Наименование кредитора Сумма полученного кредита Срок кредита (мес.) Остаток по кредиту 

     

     

     

 

Страхование (Блок включается 

только для Заемщика) 

 

Согласие на заключение договора страхования. Да □ Нет □ 


